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Информация об УЦА

Университет Центральной Азии (УЦА) был учрежден в 2000 году. Учредительный договор этого некоммерческого 
светского университета был подписан Президентами Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана и Его Высочеством Ага 
Ханом, ратифицирован парламентами трех республик и зарегистрирован в Организации Объединенных Наций. 
Президенты имеют статус Покровителей УЦА, а его Высочество является Канцлером Университета. Миссия УЦА 
заключается в стимулировании социально-экономического развития Центральной Азии в целом и ее горных со-
обществ в частности (за счет предоставления высшего образования, отвечающего признанным международным 
стандартам), а также в оказании содействия народам региона в сохранении для будущих поколений и дальнейшем 
развитии их богатых культурных традиций. Для реализации заявленной миссии Университет Центральной Азии 
опирается на поддержку и работает в тесном взаимодействии с Организацией Ага Хана по развитию.

 Подробная информация на сайте: www.ucentralasia.org/ru

 ▲ Студенты программы «Коммуникации и СМИ» изучают различные виды мультимедиа  
и оттачивают цифровые навыки в ультрасовременной медиа-лаборатории нарынского кампуса. 

http://www.ucentralasia.org/ru


Нарынский кампус УЦА 
расположен на фоне 
живописных гор.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

Центральная Азия и развитие ее горных сообществ 
сталкиваются с огромным количеством вызовов, которые 
в год перемен и растущей неопределенности являются как 
никогда масштабными и комплексными. Чтобы решить эти 
сложности, партнерские организации должны привлекать 
лучшие умы, использовать лучшие инструменты и оказывать 
наиболее эффективную поддержку. Являясь единственным 
региональным высшим учебным заведением, Университет 
Центральной Азии (УЦА) – одна из немногих организаций, 
имеющих уникальную возможность проводить исследования, 
позволяющие предложить горным сообществам решения для 
этих вызовов.

В соответствии с видением Канцлера, Его Высочества 
Ага Хана, и Покровителей, которыми выступают 
Президенты Государств-Учредителей (Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана), руководит УЦА Совет 
Попечителей, состоящий из выдающихся представи-
телей научно-образовательной сферы, лидеров граж-
данского общества и предпринимателей Центральной 
Азии и других стран. В этом году Совет был усилен – в 
его состав вошла представитель д-р Лутфия Абдулхо-
ликзода, начальник Управления науки и просвещения 
Исполнительного аппарата Президента Республики 
Таджикистан. 

В этом году Совет провел три заседания с Канцлером, 
чтобы помочь руководству УЦА найти наиболее эффек-
тивные решения для вызовов в области образования 
и развития горных сообществ. Попечители еще раз 
подчеркнули, что главная задача УЦА – стать иссле-
довательским университетом высочайшего класса, 
и попросили ректора и преподавателей разработать 
соответствующую «дорожную карту». А найм в этом 
году нескольких преподавателей высшей категории 
должен помочь в этой работе. Между заседаниями 
Попечители направляют и контролируют работу УЦА 
через три комитета, которые в этом году встречались 
14 раз в удаленном режиме.  

В 2019 году ключевыми решениями Совета стало 
открытие Школы профессионального и непрерыв-
ного образования (ШПНО) в Кабуле (Афганистан) 
и Бохтаре (Таджикистан), а также строительство  в 
Нарыне и Хороге общежитий еще на 110 студентов, 
в результате чего к осени 2020 года общая вмести-
мость кампуса составит 410 учащихся. Помимо этого, 
Совет утвердил аудированную отчетность УЦА за 
2019 финансовый год. 

Строительство третьего кампуса УЦА в Текели (Казах-
стан) начнется как только Правительство утвердит 
последнюю фискальную льготу, предоставленную в 
рамках Международного договора УЦА. А пока универ-
ситет был рад принять в ШПНО и на строительной 
площадке в Текели делегацию сенаторов Казахстана 
во главе с Попечителем УЦА сенатором Бырганым 
Айтимовой, подтвердившей готовность помочь поско-
рее решить этот вопрос.  

За этот год университет добился успехов и в привле-
чении потенциальных спонсоров и доноров из 
Центральной Азии. УЦА начал проводить информа-
ционные презентации и тесно работать с донорами в 
начале 2019 года. Эти усилия уже начинают приносить 
свои плоды: один донор из Центральной Азии пожерт-
вовал УЦА $10 тыс., а другой – $100 тыс., и многие 
потенциальные спонсоры находятся на разных этапах 
взаимодействия с УЦА.  

Представленные на этих страницах достижения и 
инициативы стали возможны благодаря видению 
и поддержке Основателей; мудрости Совета Попе-
чителей; преданности своему делу преподавателей 
и сотрудников; сотрудничеству с академическими 
организациями и партнерами, предоставляющими 
финансирование, а также с учреждениями Органи-
зации Ага Хана по развитию; самоотдаче многих и 
многих наших волонтеров и сторонников. От имени 
Совета Попечителей выражаю глубочайшую благо-
дарность им всем. 

Д-р Шамш Кассим-Лакха 
Председатель Совета Попечителей
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Мы понимали, что столь масштабные преобразова-
ния нельзя осуществить за год, ведь тогда мы еще 
только искали ключевых сотрудников для работы с 
этими системами. Преподаватели и сотрудники УЦА 
ответили на вызов, который мы назвали «Изменения 
для достижения успеха», и в 2019 году был достигнут 
значительный прогресс.

УЦА и три его школы развиваются, и нам нужно отве-
тить на ключевой вопрос: какую культуру мы хотели 
бы продвигать в Школе профессионального и непре-
рывного образования (ШПНО), Школе гуманитарных 
и точных наук (ШГТН) и Высшей школе развития 
(ВШР). Такая культура подразумевает единое отноше-
ние, ценности и поведение студентов, а также то, как 
преподаватели и студенты определяют способность 
организации воплощать в жизнь свое видение. УЦА 
стремится создать культуру, воплощающую наши 
ценности, помогающую студентам преуспевать и стано-
виться лидерами в мире, частью которого они станут 
после окончания вуза. Сюда также входит создание для 
преподавателей необходимых условий, позволяющих 
добиваться успехов в обучении студентов, проведе-
нии исследований, внедрении систем и процессов, 
чтобы создать рабочую среду, способную ускорить 
рост и признание университета в регионе. Серьезным 
достижением стал найм преподавателей для основ-
ных специализаций бакалавриата. Как показывает 
ежегодное обследование удовлетворенности студентов 
нарынского и хорогского кампуса, это положительно 
сказалось на интеллектуальной среде и жизни в 
кампусе. Это воодушевляет и показывает, что найм 
новых преподавателей и их работа со студентами поло-
жительно сказывается на преподавании дисциплин.  

Еще одним достижением стала доработка учебных 
программ основных специализации – гуманитарная 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА

Проф. д-р С. Сохаил Х. Накви
Ректор Университета Центральной Азии

Успехи 2018 года позволили Университету Центральной 
Азии в 2019 году направить основное внимание на 
оптимизацию операционной и академической структуры. 
Сюда входит приведение учебных программ в соответствие 
с государственными требованиями, система автоматизации 
управления организацией на основе программного 
обеспечения SAP, институциональная политика, системы 
управления для руководства, реорганизация бизнес-процессов 
с учетом международного опыта. 

программа УЦА была приведена в соответствие с требо-
ваниями Государств-учредителей. Многочисленных 
успехов в этом году добились и студенты бакалавриата.   

Большую работу проделала ВШР. По запросу Прави-
тельства Афганистана на обучение служащих сред-
него звена, Институт государственного управления 
и политики провел для первой когорты госслу-
жащих программу исполнительных магистров в 
области экономической политики и, учитывая рост 
спроса, принял вторую группу слушателей. Инсти-
тут исследований горных сообществ перевел свой 
головной офис в Хорог и нанял ключевых сотруд-
ников для расширения исследований и поддержки 
программы бакалавриата «Науки о земле и окружа-
ющей среде», которую ШГТН предлагает в Хороге.  

Этот год был продуктивным для университета. Однако, 
впереди нас ждет еще больше работы. В 2020 году мы 
продолжим улучшать условия для преподавателей и 
студентов, повышать качество преподавания и обучения 
и внедрять ценности УЦА в нашу повседневную жизнь.    

Надеюсь, вам будет приятно узнать об основных 
инициативах и достижениях университета в 2019 
году. Выражаю глубочайшую благодарность нашим 
преподавателям, сотрудникам, студентам, донорам 
и партнерам за постоянную и жизненноважную 
поддержку и преданность целям и программам 
Университета Центральной Азии.
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Общежития УЦА в Хороге. Фото: Марина Блинова 

ШКОЛА ГУМАНИТАРНЫХ И ТОЧНЫХ НАУК 

Школа гуманитарных и точных наук УЦА (ШГТН) предлагает качественные программы 
бакалавриата в кампусах, которые предусматривают проживание студентов. Степень бакалавра 
можно приобрести по направлениям «Компьютерная наука» и «Коммуникации и СМИ» (Нарын, 
Кыргызстан) и «Экономика» и «Науки о Земле и окружающей среде» (Хорог, Таджикистан). 
Кампус в Текели (Казахстан) находится на этапе планирования. Там будут предлагаться «Бизнес 
и управление» и «Инженерно-технические науки».
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Программа бакалавриата 
В сентябре 2019 года ШГТН приняла четвертую 
когорту студентов – 72 человека стали Классом-2024. 
Девять абитуриентов, набравших на вступительном 
экзамене необходимые баллы, были зачислены сразу 
на первый курс (минуя годовую подготовительную 
программу). В УЦА учатся студенты из девяти стран: 
Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Пакистана, 
Афганистана, Ирана, Сирии, России и Кении.

Программа производственной практики 
В 2019 году 160 студентов прошли стажировку в 
Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Пакистане, 
Афганистане, а также в офисах международных 
компаний в Праге, Токио, Лос-Анжелесе, Турции и 
Канаде. Несколько студентов прошли сразу по две 
стажировки, а 22 работали удаленно. Искать стажи-
ровки активно помогали преподаватели. Студенты 
стажировались по следующим направлениям: комму-
никации и маркетинг, мониторинг и оценка, бизнес, 
финансы, информационные технологии, географиче-
ские информационные системы, руководство проек-
тами, исследовательская деятельность, человеческие 
ресурсы и образование.

Расширяя горизонты 
Задача УЦА – помогать студентам взаимодей-
ствовать и развивать профессиональные связи 
на глобальном уровне. Ребятам предлагаются 
программы обмена, международные конферен-
ции, конкурсы и летние программы. В 2019 году 
студенты приняли участие в международных 
мероприятиях в 10 странах: США, Великобритании, 
Норвегии, Южной Африке, Таиланде, России, Узбе-
кистане, Таджикистане, Кыргызстане и Пакистане.  
 
Шесть студентов стали участниками чемпионатов 

 ▲ Студенты бакалавриата в Нарыне учатся управлять дронами под руко-
водством зарубежных специалистов – репортера канала Global News Ками-
ла Камарали (3-й слева) и титулованного режиссера компании VoVo 
productions Фархана Умадати (2-й справа). 

мира по дебатам среди университетов в Кейптауне 
(Южная Африке) и Бангкоке (Таиланд), а шестнадцать 
студентов участвовали в международной конферен-
ции «Модель ООН» в Ташкенте (Узбекистан). Четыре 
студента получили стипендии для прохождения 
Международной летней программы Кембриджского 
университета в июле 2019 года. 

Помимо этого, ребята принимали участие  
в следующих мероприятиях: 

 ▪ Международный студенческий фестиваль 
«Миграция – мировая головоломка» (г. Тронхейм, 
Норвегия). 

 ▪ «Глобальная деревня для будущих лидеров», 
Институт Якока при Университете Лихая (г. 
Бетлехем, Пенсильвания, США); 

 ▪ Международная конференция «Модель ООН» (г. 
Ташкент, Узбекистан); 

 ▪ Конференция «Модель организации Исламского 
Сотрудничества» (г. Казань, Россия); 

 ▪ Конференция Регионального центра ООН по 
превентивной дипломатии в Центральной Азии 
(г. Алматы, Казахстан); 

 ▪ Турнир по дебатам проекта Ага Хана «Человеко-
ведение» (г. Душанбе, Таджикистан);

 ▪ Конференция «Модель ООН», Лахорский универ-
ситет наук управления (г. Лахор, Пакистан);

 ▪ Антидискриминационный лагерь для девушек 
Fight Like a Girl (Иссык-Куль, Кыргызстан); 

 ▪ Конференция «Приключения науки: женщины и 
ледники» (г. Бишкек); 

 ▪ Симпозиум «Водная безопасность» (г. Бишкек); 
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 ▪ Конференция «Изучение ландшафтов через 
исследование и мониторинг окружающей среды» 
(г. Нарын). 

Повышение квалификации преподавателей 
В сентябре 2019 года УЦА нанял еще 19 штатных и 
приглашенных преподавателей. Всего здесь работает 
51 преподаватель из шестнадцати стран. Двадцать 
пять из них являются гражданами стран Центральной 
Азии (49%), четверо – Южной Африки, четверо – стран 
Европы, восемь – стран Северной Америки, пятеро – 
Австралии, еще пятеро – других стран (Азербайджана, 
Новой Зеландии, Ирана, Туниса и Филиппин). 

Помимо этого, восемнадцать приглашенных препо-
давателей вели в УЦА гуманитарные дисциплины 
на кыргызском, таджикском и русском языках, а 
также курсы программы «Науки о Земле и окружа-
ющей среде». Среди них – стипендиат программы 
Фулбрайта д-р Дэвид В. Роджерс из Университета 
Айдахо (США) и Питер Марти из Цюрихского универ-
ситета прикладных наук (Швейцария). 

Преподавание и обучение 
Чтобы помочь студентам и повысить квалификацию 
преподавателей, в кампусах были запущены различ-
ные программы. 

 ▪ Старший преподаватель английского языка д-р 
Женевьева Балдерстон и приглашенный научный 
сотрудник Якуб Полански организовали в хорог-
ском кампусе центр писательского мастерства, 
предлагающий индивидуальные и групповые 
занятия, классы писательского мастерства и состав-
ления резюме, сопроводительных писем и заявок на 
участие в летних программах. Совместно с библио-
текарем кампуса были организованы семинары по 
аннотированным библиографиям, библиотечным 
источникам, цитатам, ссылкам и плагиату. 

 ▪ В 2018-2019 учебном году была запущена обяза-
тельная программа повышения квалификации 
«Учебный треугольник», предусматривающая 
наблюдения за работой коллег на уроке. Препода-
ватели работают по три человека: устанавливают 
цели обучения, анализируют результаты и улуч-
шают преподавание. 

 ▪ Старший преподаватель науки о земле и окружа-
ющей среде д-р Муродбек Лалджебаев и мето-
дист-консультант УЦА Робин Хиггинс организовали 
учебно-исследовательский проект «Нейронаука 
благополучия и предназначение личности». В рамках 
этого 8-часового курса 10 первокурсников позна-
комились с аспектами когнитивной психологии: 
постановка целей, сон, упражнения, продуктивность 
и отслеживание привычек. Они освоили самоанализ, 
развили новые привычки для повышения продуктив-
ности и составили «личные карты успеха». В апреле 
2019 года студенты представили свои результаты 
преподавателям и сотрудникам УЦА, отметив, что 
часть улучшений стала возможна именно благодаря 
методам и стратегиям, освоенным в рамках проекта. 

Повышение квалификации 
УЦА запустил программу «Последипломное образо-
вание в области высшего образования» (ПОВО). В ней 
приняли участие 18 преподавателей Нарынского госу-
дарственного университета, Хорогского государствен-
ного университета и Школы профессионального и 
непрерывного образования (ШПНО) в Нарыне и Хороге. 
Читали курс преподаватели Кембриджского универ-
ситета. В 2020 году эта программа будет продолжена. 
ПОВО – часть программы подготовки преподавателей, 
имеющая ключевое значение для продвижения высо-
ких стандартов обучения и инноваций. 

Кроме того, в Хороге прошел семинар по развитию 
педагогических и исследовательских навыков, кото-

Информация о студентах
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студентов учатся  
в двух кампусах 

граждане стран региона  
и других стран 
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70%
прибыли из небольших 
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местности 

82% 18%

граждане стран  
Центральной Азии 

48% 52%

Годовой отчет УЦА 2019 7



рый организовал д-р Стивен Лезак из Школы геогра-
фии и окружающей среды Оксфордского универси-
тета. А д-р Султонбек Аксаколов принял участие в 
3-дневном семинаре по разработке новых учебных 
и дипломных программ по таджикской литературе, 
который провела организация «Международный 
бакалавриат» в г. Кардифф (Великобритания). 

Исследовательская деятельность 
Все преподаватели проводят исследования, связанные 
с преподаваемыми дисциплинами, а многие из них 
сотрудничают с исследовательскими институтами 
УЦА. В 2019 году они подготовили ряд публикаций, 
включая статьи в индексируемых рецензируемых 
журналах и материалы конференций. Помимо этого, в 
рамках программ по работе с местными сообществами 
преподаватели помогали повышать квалификацию. 
Коллег из местных школ, Хорогского государствен-
ного университетома, Нарынского государственного 
университета, Программы развития образования УЦА 
и Службы Ага Хана по образованию. 

На конференции «Преподавание и обучение», органи-
зованной Университетом Ага Хана, были представлены 
две научные работы д-ра Муродбека Лалджебаева, а 
работа методиста-консультанта УЦА Робин Хиггинс 
стала третьей в номинации «Лучший научный доклад». 

К исследованиям теперь привлекатюся и студенты: 
в декабре 2019 года журнал Global Media Journal 
(индийское издание, выпуск №11) опубликовал 
статью студента программы «Коммуникации и СМИ» 
Сахер Наз Джанани «Изменение учебной программы 
теории массовых коммуникаций для “деколонизации” 
взглядов азиатских медиа-специалистов». 

Работа с местной общественностью 
В 2019 году студенты реализовали в Хороге и Нарыне 
34 проекта: развивали академические и жизненно-не-
обходимые навыки, проводили спортивные и культур-
ные мероприятия, реализовали проекты, связанные с 
социальным попечением, экологическими вопросами, 
гендерным равенством и расширением прав и возмож-
ностей женщин. Работая с местными научно-образова-
тельными учреждениями и НПО, студенты помогали 
УЦА укреплять отношения с местной общественно-
стью. По словам местных жителей эти программы 
положительно сказались на их жизни. 
 
В Хороге студенты запустили образовательный проект 
в школе-интернате Рушанского района Таджикистана: 
каждую неделю они организуют для детей образо-
вательные, культурные и социальные программы. 
Совместно с методистом УЦА студенты проводят 
занятия для учителей интерната: учат их различным 
подходам работы с подростками и рассказывают о 
психологии тинейджеров. Воспитанники интерната с 
радостью встречают студентов УЦА, считая их своими 
наставниками. 

Экологический клуб студентов нарынского кампуса 
Eco-Warriors реализовал ряд проектов, посвящен-
ных изменению климата, экологическим вопросам и 
коллективной ответственности за защиту планеты. 
Студенты провели субботники, собрав сотни кило-
граммов пластика, стекла, бумаги и картона. А из 
пищевых отходов получилось удобрение для деревьев 
и местной флоры.

Свой вклад в жизнь кампусов и местных жителей 
Нарына и Хорога внесли и преподаватели УЦА: 

 ▪ Тоджинисо Олимназарова, лектор английского 
языка, основала Хорогскую ассоциацию препода-
вателей английского языка (KETA). В 2019 году 
было организовано шесть семинаров «Коммуни-
кативный метод обучения иностранным языкам», 
в которых приняли участие 42 учителя. УЦА 
планирует создать Ассоциацию учителей Таджи-
кистана и включить в нее KETA. 

 ▪ Шамш Шариф, лектор истории и политологии, и 
д-р Холикназар Кучакшоев, доцент математики, 
помогли провести семинары для учителей англий-
ского языка, которые в хорогском и нарынском 
кампусах организовала Программа развития обра-
зования УЦА. Д-р Кучакшоев организовал тренинг 
для учителей математики Лицея Ага Хана в Хороге. 

 ▪ Ребека Рамсай, старший лектор истории, помогла 
Отделу по культурному наследию и гуманитарным 
наукам УЦА провести в Нарыне семинар «Обще-
ственная жизнь в бассейне рек Нарын-Сыр-Дарья». 
А вместе с лектором коммуникаций и СМИ Лилит 
Дабагян она реализовала в Кыргызстане проект 
«Устные предания Нарына». 
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 ▲ Декан Школы гуманитарных и точных наук д-р Диана Пауна проводит инструктаж для новых преподавателей хорогского кампуса.  

Гости кампуса 
В 2019 году кампусы УЦА в Нарыне и Хороге посетили 
более 11500 человек. В Хороге экскурсии по кампусу 
в рамках «Дня открытых дверей» совершили 3000 
человек. А в Нарыне команда по работе с абитури-
ентами провела «День открытых дверей» и «Роди-
тельский день»: абитуриенты и родители узнали об 
инфраструктуре, программах и студенческой жизни. 
Центр проведения кембриджских экзаменов при 
Школе профессионального и непрерывного образо-
вания (ШПНО) УЦА подписал меморандум о взаимо-
понимании со школой «Сапат». Теперь ШПНО может 
тестировать учащихся и повышать квалификацию 
учителей.

Вклад приглашенных преподавателей 
По приглашению программы «Коммуникации и СМИ» 
местные и зарубежные эксперты проводили в Нарыне 
семинары и гостевые лекции, представ студентам и 
преподавателям разные подходы к коммуникациям 
и медиа. Подобная работа проводилась и для других 
учебных направлений. 

 ▪ Моника Аттард, декан факультета журналистики 
Сиднейского технологического университета; тема 
– мультимедийная журналистика. 

 ▪ Венера Койчиева, старший продюсер и журна-
лист службы BBC Kyrgyz Service; тема – подготовка 
репортажей о регионе для глобальной аудитории. 

 ▪ Д-р Елена Колесова, старший преподаватель и кон-
сультант Школы коммуникаций, журналистики и 
маркетинга Университета Мэссей; тема – межкуль-
турная коммуникация. 

 ▪ Д-р Юлия Кувшинская, доцент Школы лингви-
стики Высшей школы экономики; тема – средства 
массовой информации в России. 

 ▪ Д-р Уша Харрис, преподаватель Департамента 
медиа, музыки, коммуникаций и культуроведения 
Университета Маккуори; тема – медиа с участием 
местных жителей и экологические коммуникации. 

 ▪ Д-р Элира Турдубаева, доцент Департамента 
журналистики и массовых коммуникаций Амери-
канского университета в Центральной Азии; тема 
– гражданское общество и медиа-практики в Цен-
тральной Азии. 

 ▪ Д-р Марчелло Скеллини, профессор фотографии 
и дизайна Веллорского университета технологий 
(Индия) и исследователь фотографии; тема – Adobe 
Creative Cloud и фотография. 

 ▪ Флорина Вилгертшофер, руководитель Между-
народного фестиваля документального кино в 
Мюнхене; тема – производство и фестивали доку-
ментального кино. 

 ▪ Чингиз Нарынов, независимый продюсер; тема – 
управление студией видеопроизводства. 

 ▪ Д-р Дэвид Леополд, научный сотрудник и 
вице-председатель НПО NIDID; тема – этнографи-
ческий подход к интервью. 

 ▪ Нурсултан Станалиев, оператор и редактор Кыр-
гызско-Турецкого университета «Манас»; тема – 
Adobe Premiere и теле-производство. 
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ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Школа профессионального и непрерывного образования (ШПНО) – ведущий поставщик 
краткосрочного средне-специального непрерывного образования. Предлагая сертификационные 
программы в 13 учебных центрах в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане и Афганистане, 
ШПНО помогает получить профессионально-техническую подготовку, необходимую для поиска 
работы, создания рабочих мест и поддержки образовательной мобильности.

Программы и основные цифры 
ШПНО была основана в 2006 году. Ее учебные центры 
в Центральной Азии окончили около 150 000 человек 
(53% женщины). Наиболее популярными сертифи-
кационными программами являются «Предпри-
нимательство», «Средне-специальное обучение», 
«Программа академической подготовки» (ПАП), 
«Ментальная арифметика для детей», «Подготовка 
бизнес-плана» и «Бухгалтерский учет» (с присвоением 
международной сертификации CAP/CIPA). В ШПНО 
работает 190 штатных и 300 приходящих сотрудни-
ков; все они – граждане стран, где расположен УЦА.  

В 2019 году на программы ШПНО записались 19967 
человек, включая 637 учащихся нового центра в 
Бохтаре (Таджикистан). В Афганистане в ШПНО в этом 
году учится рекордное количество слушателей – 5 
519 человек (на 51% больше, чем в прошлом году).  

Пять учебных центров внедрили в программы «Юный 
слушатель» (7-12 лет) и ПАП (12-18 лет) новый компо-
нент – Кембриджские экзамены. В январе 2020 года 

 ▲ Центр проведения Кембриджских экзаменов Школы профессиональ-
ного и непрерывного образования УЦА (ШПНО) подписал с международ-
ным образовательным заведением «Сапат» меморандум о взаимопони-
мании, в соответствии с которым ШПНО может тестировать учащихся 
школы «Сапат» и повышать квалификацию учителей.  Слева направо: 
координатор «Сапат» Салих Илхан, глава администрации «Сапат» Вели 
Четин, специалист по планированию и отчетности ШПНО Лидия Чикалова 
и директор ШПНО Гульнара Джунушалиева. 

семь учебных центров запустят программу «Деловой 
английский язык».

Значимые достижения 
ШПНО реализовала множество краткосрочных 
программ, курсов и программ повышения квали-
фикации, включая Кембриджский экзамен Teaching 
Knowledge Test (TKT) и «тренинг для тренеров» по 
социальному предпринимательству и написанию эссе. 
ШПНО – единственный официальный центр присужде-
ния многих международных квалификаций: Междуна-
родный сертификат компьютерной грамотности (ICDL), 
Экзаменационная сеть по сертификации международ-
ных профессиональных бухгалтеров, Кембриджский 
центр по проведению экзаменов по английскому языку 
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и повышению квалификации преподавателей. В 2019 
году программы повышения квалификации ШПНО 
прошли преподаватели из Таджикистана, Кыргыз-
стана и Казахстана. Более 2000 человек сдали здесь 
международные экзамены. Школа активно продвигала 
программы в образовательных и государственных 
учреждениях. Учащиеся ШПНО принимают участие 
в национальных и международных соревнованиях 
по ментальной арифметике и ИТ-технологиям, а все 
центры ШПНО проводят для школьников и родителей 
мероприятия в рамках Всемирной недели денег.

Таджикистан 
 ▪ ШПНО в Таджикистане получила от Посольства США 

грант ($179 000) на реализацию курсов «Настав-
ник английского языка» и «Английский язык для 
журналистов», программы Study with US и курса 
английского языка для госслужащих. 

 ▪ В рамках гранта от Международной организации 
по миграции ШПНО в Хороге провела для индиви-
дуальных предпринимателей курс «Налоги и зако-
нодательство». Помимо этого, ШПНО провела курс 
по эксплуатации и ремонту водопровода. Он прово-
дился в сотрудничестве с Программой поддержки 
развития горных сообществ Фонда Ага Хана в рамках 
проекта «Безопасная питьевая вода и санитарные 
условия в Таджикистане», финансируемого Швей-
царским агентством по развитию и сотрудничеству.   

 ▪ Для компании «Памир Энерджи» в Хороге был 
запущен курс на языке дари. ШПНО выступила 
соорганизатором ряда других курсов: управление, 
маркетинг, коммуникации, туризм, навыки чтения. 

 ▪ Чтобы обеспечить потребности рынка, ШПНО в 
Хороге предлагала курсы массажа, косметологии 
и ремонта сотовых телефонов. 
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 ▪ Учащиеся курса «Ментальная арифметика» ШПНО в 
Хороге завоевали чемпионские звания на республи-
канской олимпиаде «Юный гений Таджикистана» и 
международной олимпиаде в Тбилиси (Грузия). 

 ▪ В рамках Глобальной недели денег ШПНО в Хороге 
провела девять мероприятий по развитию финан-
совой грамотности, непосредственное участие в 
которых приняли 4500 человек, а еще 45000 были 
охвачены через СМИ.  

 ▪ ШПНО в Хороге завершила 5-летний проект «Эконо-
мические и социальные связи: многокомпонентное 
развитие территорий», финансируемый USAID и 
АКФ-США. В рамках проекта на курс ШПНО «Состав-
ление бизнес-плана» поступили 522 человека, на 
программу «Управление малым и средним бизне-
сом» – 66 человек.   

 ▪ ШПНО в Таджикистане подписала меморандум о 
взаимопонимании с фондом Accelerate Prosperity, 
входящим в состав Организации Ага Хана по разви-
тию. Документ предусматривает оказание финансо-
вой и технической поддержки предпринимателям 
из 16 приграничных районов Таджикистана. 

 ▪ Учебный центр ШПНО в Душанбе реализовал 
пилотную программу «Кембриджский английский»: 
38 человек получили международные сертификаты 
Cambridge Assessment English, подтверждающие, 
что они владеют английским на уровне «B1» и 
«B2». Стипендиат фонда Фулбрайта Эни Хоукинсон 
провела в Душанбе четыре тренинга для учителей, 
преподающих английский язык журналистам.  

 ▪ Больше всего слушателей принял основной центр 
ШПНО в Душанбе. В 2019 году был отремонтирован 
вспомогательный учебный центр Мерве: теперь в 
нем пять новых классов.  
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 ▪ В 2019 году учебный центр в Бохтаре получил 
5-летнюю лицензию Министерства образования 
Таджикистана и продолжил расширять учебные 
программы. Центр активно продвигает в средних 
школах Бохтара программу «Юный слушатель», 
стараясь привлечь больше ребят и вызвать инте-
рес к программам «Международный сертификат 
компьютерной грамотности», «Предприниматель-
ство» и «Разговорный английский язык».   

 ▪ Совместно со школьными учителями и универ-
ситетскими преподавателями ШПНО в Бохтаре 
провела курс «Наставник английского языка». 23 
человека познакомились с международными мето-
диками преподавания.  

 ▪ В рамках проекта «Цвети Таджикистан» ШПНО 
организовала курсы составления бизнес-планов. 
80 человек из 7 районов Хатлонской и Горно-Бадах-
шанской автономной области приобрели навыки 
предпринимательства.

В Душанбе 300 выпускников программы «Кембридж-
ский английский» и других программ и курсов полу-
чили международные сертификаты. В 2019 году 
ШПНО в Хороге провела ежегодную выпускную цере-
монию, в которой приняли участие 250 выпускников 
11 программ.

Кыргызстан 
 ▪ На 127 курсов, краткосрочных программ и семи-

наров ШПНО в Нарыне записались более 1600 
человек. ШПНО в Бишкеке приняла 505 слушателей. 

 ▪ ШПНО в Кыргызстане совместно с Управлением ООН 
по наркотикам и преступности провела в Бишкеке и 
Оше курсы для таможенной службы. Помимо этого, 
школа организовала тренинги по предприниматель-
ству и ICDL в рамках проекта USAID «Инициативная 
молодежь». ШПНО провела тренинги по развитию 
компьютерной грамотности для медработников и 
учащихся медресе и расширила программу «Пред-
принимательство» на всю страну.  

 ▪ Являясь лицензированным центром по приему 
Кембриджских экзаменов, ШПНО в Кыргызстане 
запустила новые программы: «Юный слушатель» 
(уровни от «Pre-A1» до «A2») и «Развитие интел-
лекта в начальной школе».  

 ▪ Учителям английского языка бишкекских школ 
предлагались занятия по развитию педагогиче-
ских навыков. 

 ▪ В 13 школах прошла олимпиада по информатике, 
в которой приняли участие 3 957 нарынских и 305 
бишкекских школьников. Финалисты получили 
сертификаты и возможность бесплатно сдать 
экзамены ICDL.   

182 выпускника ШПНО в Нарыне и Бишкеке получили 
соответствующие сертификаты.

Казахстан 
 ▪ ШПНО в Текели вошла в реестр образовательных 

заведений Алматинской области. Теперь ШПНО 
может обучать безработных, используя из средства 
госбюджета. Трудоустраивать выпускников будет 
Министерство труда. 

 ▪ Пятьдесят процентов выпускников программы 
«Секретарь-референт» успешно нашли работу. 

 ▪ ШПНО выиграла тендер Департамента туризма на 
подготовку 223 человек в рамках сертификацион-
ной программы «Профессиональный гид» ($50 000). 

 ▪ УЦА подписал с акиматом и Национальной палатой 
предпринимателей меморандум о взаимопонимании, 
предусматривающий проведение курса «Оператор 
дробильно-размольных и сортировочных машин». 

Афганистан 
 ▪ ШПНО в Афганистане провела семинары «Образо-

вательная среда с учетом гендерной специфики». 
Более 1000 человек познакомились с гендерной 
терминологией, гендерными стандартами в 
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управлении школами и педагогикой с учетом 
гендерной специфики. Более 100 преподавате-
лей приняли участие в тренингах по ментальной 
арифметике. Мероприятия предлагались в рамках 
проекта «Пути к инновациям в Афганистане», 
финансируемого канадским Исследовательским 
центром международного развития и Фондом 
Ага Хана в Канаде. 

 ▪ Более 100 женщин в провинции Бадахшан записа-
лись на программы «Административный помощ-
ник» и «Предпринимательство», предлагаемые 
в рамках проекта «Экономическая стабильность 
силами сообществ в Афганистане». Финансирова-
ние проекту предоставило правительство Нидер-
ландов, а его реализацией занимался Фонд Ага Хана 
в Афганистане. Курсы повышения квалификации 
прошли десять преподавателей из провинций 
Бадахшан, Тахар, Кундуз и Бамиан. 

 ▲ День открытых дверей, который 13 сентября организовала ШПНО в 
Бишкеке, посетили ученики и их родители. Они узнали о программах и 
курсах ШПНО и посетили открытые уроки английского языка, информа-
тики и ICDL. 

 ▪ Программа ШПНО «Предпринимательство» 
приняла 600 слушателей Программы технического 
образования, предлагаемой Фондом Ага Хана. 

 ▪ Два преподавателя ментальной арифметики из 
Афганистана прошли в ШПНО в Бишкеке и учеб-
ном центре «Академия роста» курс повышения 
квалификации. 

 ▪ Все пять учебных центров Афганистана приняли 
участие в Глобальной неделе денег. 

В 2019 году программы ШПНО «Информацион-
ные технологии», «Английский язык», «Кассир» и 
«Ментальная арифметика» окончили 500 человек.
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ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРНЫХ СООБЩЕСТВ 

Институт исследований горных сообществ (ИИГС) – междисциплинарный исследовательский 
институт, входящий в состав Высшей школы развития УЦА, в задачи которого входит решение 
вызовов и создание возможностей, связанных с горными сообществами и окружающей 
средой Центральной Азии. Цель ИИГС – поддержать и улучшить устойчивость и качество 
жизни горных сообществ за счет проведения научных исследований и воплощения в жизнь их 
результатов. В 2019 году ИИГС укрепил текущее партнерство и исследовательские программы, 
организовал новые проекты, вел курсы в рамках программы бакалавриата УЦА «Науки о Земле 
и окружающей среде», запустил новую сертификационную программу в области управления 
природными ресурсами и провел летние университеты и семинары.

Пути к инновациям
ИИГС запустил сертификационную программу в 
области управления природными ресурсами, соот-
ветствующую 30 баллам ECTS (Европейская система 
перевода и накопления кредитов), в которой приняли 
участие 20 преподавателей Университета Бадахшана, 
Университета Бамиана, Хорогского государственного 
университета и Фонда Ага Хана (АКФ) в Афганистане. 
Программа предлагалась в июле-августе 2019 года в 
рамках проекта «Пути к инновациям», финансируе-
мого канадским Исследовательским центром между-
народного развития (IDRC) совместно Фондом Ага 
Хана в Канаде. Этот 3-недельный курс включал в себя 
модули, посвященные устойчивости, землепользова-
нию, комплексному управлению сельским хозяйством, 

 ▲ Директор Института исследований горных сообществ (ИИГС)  
д-р Рой Сидл (слева) приветствует преподавателей и исследователей из 
Таджикистана и Афганистана, ставших первыми слушателями сертифи-
кационной программы в области управления природными ресурсами, 
которая была запушена в Бишкеке в июле.

продовольственным системам, жизнедеятельности 
горных сообществ, природным катаклизмам, управ-
лению рисками возникновения стихийных бедствий 
и изменению климата. В ноябре-декабре 2019 года 
ИИГС провел в Университете Бадахшана, Университете 
Бамиана и Хорогском государственном университете 
дополнительные семинары, чтобы поделиться знани-
ями и передать технические навыки другим преподава-
телям и студентам. Всего в семинарах принял участие 
121 преподаватель и студент (43% женщины).

Наращивание исследовательского потенциала в регионе 
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Цвети Таджикистан 
ИИГС провел три исследования продовольственной 
безопасности и систем в рамках проекта «Цвети 
Таджикистан: социальные услуги, управление и эконо-
мическая инклюзивность в приграничных районах». 
Финансирование предоставили Агентство США по 
международному развитию и АКФ США. Два исследо-
вания проводились в Горно-Бадахшанской автономной 
области (ГБАО), а одно – в Хатлонской области. В 2019 
году совместно с Памирским биологическим институ-
том в Хороге (ПБИ) ИИГС исследовал сорта пшеницы 
на базе исследовательской станции ПБИ в Ишкашиме, 
ГБАО. В ходе вегетационного сезона полевые сотруд-
ники ПБИ и исследователи наблюдали за опытными 
участками и собирали данные о росте и урожайности 
пшеницы. В марте 2020 года в ГБАО и Хатлонской 
области планируется провести дополнительные иссле-
дования продовольственной безопасности.

Управление рисками стихийных бедствий
В июне 2019 года исследователи ИИГС и специалисты 
по геонауке Бернского университета (Швейцария) 
и Университета природных ресурсов и естествен-
ных наук (Австрия) провели в Хороге интенсивный 
тренинг по управлению рисками стихийных бедствий. 
Участники узнали об опасных геологических процес-
сах, оценили риски их возникновения на Памире 
и познакомились с подходами к снижению таких 
рисков. Участникам была предложена 3-дневная 
полевая экспедиция в Муминабад (Таджикистан), где 
они познакомились с работой организации CARITAS в 
бассейнах водосбора.

Палеоклимат, изменение окружающей среды 
и социальное взаимодействие в Центральной 
Азии
ИИГС и Немецкий исследовательский центр геофизиче-
ских исследований (GFZ) организовали вторую летнюю 
школу «Изучение ландшафтов через исследование и 
мониторинг окружающей среды». Она проводилась в 
рамках проекта «Палеоклимат, изменение окружающей 
среды и социальное взаимодействие в Центральной 
Азии» (PALESCA) при финансовой поддержке Феде-
рального министерства по образованию и науки 
Германии. Ее участниками стали двадцать два студента 
бакалавриата и магистратуры стран Центральной 
Азии, а также преподаватели и эксперты ИИГС, GFZ, 
Университета Амстердама, Нарынского государствен-
ного университета, Центрально-Азиатского института 
прикладных исследований Земли, Кыргызско-Россий-
ского Славянского университета, КыргызГидромета 
и CAMP Алатоо. Студенты изучали взаимосвязанные 
аспекты ландшафтных исследований: геологию, 
геоморфологию, палеоклиматологию, природополь-
зование, дендрохронологию, науку о дикой природе, 
социально-экономическое развитие горных районов 
и т.д. По окончанию летний школы два ее участника 
прошли 2-недельную стажировку в GFZ в Германии.

Управление миграцией и перемены в сельской 
местности
В 2019 году ИИГС запустил в Баткенской, Джалал-Абадской 
и Нарынской областях проект «Перспективное управле-
ние миграцией: решение вызовов, оценка потенциала и 
разработка будущих стратегий» (AGRUMIG). Проект был 
организован при поддержке программы Европейского 
Союза по развитию научных исследований и техноло-
гий «Горизонт 2020». В ходе проекта будут установлены 
связи между внешней миграцией и сельским хозяйством 
семи стран (Непал, Таиланд, Марокко, Китай, Эфиопия, 
Молдова и Кыргызстан). Цель проекта – определить 
механизмы достижения различных результатов в обла-
сти внешней миграции и перемен в сельской местности. 
Проводя сравнительный анализ, проект AGRUMIG помо-
гает готовить на национальном и глобальном уровне 
такую политику, которая более эффективно свяжет 
миграцию с переменами в сельском хозяйстве. 

 ◄ Участники летней школы ИИГС «Изучение ландшафтов через исследова-
ние и мониторинг окружающей среды» изучают различные компоненты почв 
в лаборатории почвоведения Нарынского государственного университета. 

С 2011 года ИИГС публикует исследования по широ-
кому кругу тем, включая справочные материалы 
и аналитические записки. В 2019 году институт 
опубликовал учебное пособие «Изучение и оценка 
почвы через эксперименты», материалы конфе-
ренции «Шелковый путь», а также аналитические 
записки, посвященные приграничным конфликтам. 
Скачать публикации можно бесплатно на сайте

 https://www.ucentralasia.org/Research/MSRI_    
 Publications/RU
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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИКИ 

Институт государственного управления и политики (ИГУП) был основан в 2011 году для 
укрепления государственной политики в Центральной Азии. ИГУП анализирует текущие и 
потенциальные проблемы политики в регионе и организует мероприятия по повышению 
квалификации, в рамках которых государственные служащие и представители гражданского 
общества развивают свои аналитические навыки, что позволяет им при принятии решений 
опираться на научно-обоснованные данные. ИГУП входит в состав Высшей школы развития. 

В 2019 году ИГУП запустил новые проекты, укрепил текущее партнерство и внес вклад в 
продвижение методов подготовки политики на основе исследований в Афганистане и Центральной 
Азии. Мероприятия ИГУП проводились при поддержке национальных и международных партнеров 
и доноров и были посвящены экономической политике, торговле, туризму, малому и среднему 
бизнесу, продовольственной безопасности и питанию, сельскому хозяйству, трудоустройству и 
гражданскому участию молодежи, горнодобывающей промышленности и здравоохранению.

 ▲ Пятая ежегодная конференция «Жизнь в Кыргызстане» собрала участ-
ников из 10 стран, став открытой площадкой для интеллектуального обмена 
по вопросам социальных и экономических преобразований в Кыргызстане 
и Центральной Азии.  
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Академические программы 
В 2019 году ИГУП провел в Бишкеке и Нарыне 
вторую Программу исполнительных магистров в 
области экономической политики (ПИМЭП). ПИМЭП 
предлагается госслужащим Афганистана совместно 
с Министерством финансов Исламской Республики 
Афганистан. 

В Бишкеке была организована Учебная программа в 
области экономической политики (УПЭП), в которой 
приняли участие 33 представителя Национального 
банка Кыргызской Республики, Министерства эконо-
мики Кыргызстана, Всемирного банка, GIZ и других 
государственных и частных организаций (82% 
женщины). Участниками УПЭП стали госслужащие, 
независимые аналитики и сотрудники научно-иссле-
довательских учреждений и неправительственных 
организаций. Ее цель – предоставить теоретические 
знания и инструменты экономического управления 
и разработки политики для решения задач развива-
ющихся стран. 

Первый цикл УПЭП прошел осенью 2019 года в 
Душанбе. В нем приняли участие 22 представителя 
Института государственного управления при Прези-

денте Республики Таджикистан, Таможенной службы 
при Правительстве Таджикистана, Министерства 
промышленности и новых технологий, Министер-
ства финансов и Министерства сельского хозяйства. 
Ожидается, что второй цикл УПЭП пройдет в Таджи-
кистане весной 2020 года

Партнерство и развитие связей
В октябре 2019 года ИГУП и Министерство экономики 
Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве 
в образовательной и исследовательской сфере. 

Чтобы поддержать усилия Кыргызстана по разработке 
политики на основе исследований, ООН и ИГУП учре-
дили «Диалоги о развитии» для обсуждений, обмена 
результатами анализа и международным передовым 
опытом в области ключевых вопросов развития. 

Серия состоит из шести диалогов. В 2019 году прошли 
три из них: «Разработка комплексной долгосрочной 
миграционной политики для Кыргызстана», «Укре-
пление готовности к чрезвычайным ситуациям в 
здравоохранении и продвижение мер обеспечения 
безопасности здоровья в Кыргызстане», «Промыш-
ленное и технологическое развитие в Кыргызстане».   
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По результатам диалогов публикуются аналитиче-
ские записки. 

23-24 октября в Бишкеке прошла пятая ежегодная 
конференция «Жизнь в Кыргызстане» (LiK). В ней 
приняли участие более 100 человек из 10 стран. Они 
обменялись мнениями о социальных и экономиче-
ских преобразованиях в Кыргызстане и Центральной 
Азии. Организаторами конференции выступили 
ИГУП, Институт овощей и декоративных культур им. 
Лейбница (IGZ, Германия), Центр международной 
безопасности и развития (ISDC, Германия) и Всемир-
ный банк. Поддержку мероприятию оказали Фонд Ага 
Хана в Кыргызстане, Министерство Великобритании по 
международному развитию и USAID. Докладчики охва-
тили широкий круг тем: миграцию, сельское хозяйство, 
питание, здравоохранение, трудоустройство молодежи, 
бедность, социальную защиту и социальные нормы.   

Исследовательская деятельность 
В 2019 году совместно с IGZ и при поддержке USAID 
и АКФ был организован сбор данных для 6-го иссле-
дования «Жизнь в Кыргызстане». LiK – меж-секто-
ральное обследование домохозяйств Кыргызстана, в 
ходе которого собирается информация о демографии, 
имуществе, расходах, миграции, занятости, сельскохо-
зяйственных рынках, потрясениях, социальных связях, 
субъективном ощущении благосостояния и т.д.

ИГУП провел два исследовательских проекта в рамках 
грантовой программы CCTN института CAREC.  

 ▲ В марте в Кабуле (Афганистан) Институт государственного управления и политики УЦА торжественно вручил 22 госслужащим Афганистана (40% 
женщины) сертификаты об окончании Программы исполнительных магистров в области экономической политики. Слева направо: заместитель министра 
финансов г-жа Нахид Сараби; декан Высшей школы развития д-р Богдан Кравченко; министр финансов Афганистана д-р Мохаммад Хамайон Каюми; 
дипломатический представитель Организации Ага Хана по развитию в Афганистане г-жа Нуржехан Мавани. 

Первый проект – «Возможности и вызовы агропро-
довольственной торговли между Кыргызстаном и 
Пакистаном» – УЦА провел совместно с Лахорским 
университетом наук управления. Он включал в 
себя анализ законодательства, торговых режимов и 
двусторонней торговли, глубинные интервью и поле-
вую работу в пункте перехода кыргызско-китайской 
границы «Торугарт» и на территории Гилгит-Балти-
стан. Второе исследование – «Анализ сотрудничества 
в туристической сфере между Узбекистаном и Кыргы-
зстаном: исследование приграничных цепочек добав-
ленной стоимости» – проводилось с Вестминстерским 
международным университетом в Ташкенте. Задачей 
исследователей было понять, какие совместные 
мероприятия можно организовать в приграничных 
районах для развития двустороннего туризма и 
привлечения зарубежных туристов, посещающих 
Кыргызстан и Узбекистан. Исследователи изучили 
партнерские связи между компаниями Узбекистана 
и Кыргызстана, факторы успеха и проблемы.  

В 2019 году ИГУП запустил новый проект с Нарын-
ским государственным университетом (Кыргыз-
стан) и Хорогским государственным университетом 
(Таджикистан). Его цель – изучить важные бизнес-на-
правления горных районов этого региона и нарастить 
потенциал высших учебных заведений обеих стран. 

Совместно с Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН ИГУП запустил проект, 
посвященный роли рациона и продовольственных 

Годовой отчет УЦА 201918



 ▼ 1 марта ИГУП и система ООН в Кыргызстане провела второй «Диалог 
о развитии», который на этот раз был посвящен миграционной политике 
в Кыргызстане. Слева направо: статс-секретарь Государственной службы 
миграции при Правительстве Кыргызской Республики Нурлан Шерипов, 
ректор УЦА проф. д-р С. Сохаил Х. Накви, председатель Государственной 
службы миграции Болотбек Ибраимжанов, экс-президент Кыргызстана 
Роза Отунбаева и представитель ООН Озонниа Ожиело.

систем в предотвращении ожирения и профилактике 
неинфекционных заболеваний в Кыргызстане. Иссле-
дователи постарались провести системный анализ в 
масштабе страны, чтобы понять причинно-следствен-
ные связи между различными аспектами продоволь-
ственных систем.  

Совместно с Глобальным центром детского здоро-
вья при детской больнице Hospital for Sick Children 
(Канада) ИГУП провел качественный и количе-
ственный анализ факторов, помогающих бороться 
с задержками роста у детей в Кыргызстане. В 2019 
году был подготовлен отчет «Глобальные примеры 
борьбы с задержками роста: Кыргызстан». 

УЦА совместно с Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией ООН проанализировал 
политику организации пастбищных хозяйств, с 
целью включить в нее вопросы изменения климата 
и адаптации к этим изменениям в Таджикистане, 
Кыргызстане и Узбекистане.  

Совместно с Институтом развития сельского хозяй-
ства в странах с переходной экономикой им. Лейбница 
(IAMO) ИГУП анализирует стратегии стимулирования 
животноводства в Кыргызстане. 

ИГУП реализовал заключительный этап (анализ 
воздействия) ирригационного проекта Фонда Ага 
Хана с Министерства международного развития Вели-
кобритании. В ходе проекта изучались возможности 
для повышения устойчивости природопользования 
в Таджикистане и Кыргызстане, снижения уровня 
насилия и обеспечения стабильности в уязвимых 
районах Ферганской долины.   

ИГУП опубликовал шесть новых отрецензированных 
докладов на английском и русском языках в рамках 
специальной серии, учрежденной в 2012 году (всего 
с тех было опубликовано 54 доклада). Помимо этого, 
институт подготовил публикации, не входящие в эту 
серию. Скачать доклады можно бесплатно:

 www.ucentralasia.org/research/ippa_publications/ru

Объединив усилия с Программой поддержки развития 
горных сообществ в Кыргызстане, ИГУП постарался 
устранить барьеры для гражданского участия моло-
дежи и повысить готовность молодежи к возможно-
стям, возникающим на рынке труда Кыргызстана. 
В 2019 году ИГУП собрал исходные данные, провел 
оценку рынка и запустил обследование производствен-
но-сбытовых цепочек. Проект финансируется Агент-
ством США по международному развитию (USAID).  

Совместно с Оксфордским университетом ИГУП 
изучал развитие динамичной «Модели медиации 
для устойчивого развития инфраструктуры» с целью 
поддержать инклюзивное экономическое развитие и 
социальное благосостояние. Это исследование прово-
дилось в контексте китайских инфраструктурных 
мега-проектов в Монголии и предусматривало более 
широкое использование пилотной модели решения 
споров, которая была разработана для горнодобыва-
ющего сектора Монголии. 
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ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ  
И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ 

Отдел по культурному наследию и гуманитарным наукам УЦА (ОКНГН) продвигает миссию 
университета, помогая народам региона сохранять и развивать их богатые культурные традиции и 
наследие. Для этого ОКНГН проводит исследования, документирует и архивирует их результаты и 
поддерживает работу ученых региона в рамках книжной серии «Культурное наследие». 

Серия «Отчеты об исследованиях»  
В 2019 году ОКНГН запустил серию «Отчеты об иссле-
дованиях», которая дополнила уже существующую 
книжную серию «Культурное наследие». Было издано 
три публикации, включая две работы Роберта Миддл-
тона, посвященные «Большой игре», и публикацию 
«Новое о древнем Нарыне», подготовленную в рамках 
Нарынского археологического проекта, запущенного в 
2017 году. Несколько публикаций и отчетов об иссле-
дованиях ОКНГН можно скачать бесплатно на сайте 
УЦА:   https://ucentralasia.org/chhu

Развитие культурного сотрудничества 
на Шелковом пути 
Совместно с Даремским университетом (Велико-
британия) и неправительственной организацией 
Laarjverd (Пакистан) ОКНГН запустил новый проект 
«Устойчивая сеть культурного наследия Шелкового 
пути». Финансирует проект Фонд исследований 
глобальных вызовов (GCRF) из Великобритании. 
Его цель – организовать сеть местных организаций 
и научно-образовательных учреждений Пакистана, 
Таджикистана и Кыргызстана, способную помочь 
создать более жизнеспособную экономику в контексте 

 ▲ Отдел по культурному наследию и гуманитарным наукам УЦА орга-
низовал тренинг «Управление музейными коллекциями: хранение, учет и 
демонстрация», к котором приняли 30 специалистов из 17 государственных 
музеев Бишкека, Нарынской, Ошской и Иссык-Кульской областей. 

инициативы «Один пояс, один путь» и сформировать 
в горных районах устойчивые общества. Сеть GCRF 
будет заниматься сохранением культурного наследия 
горных сообществ, изучать угрозы и возможности 
транзитного коридора и укреплять «Сотрудничество 
Юг-Юг» через обмен знаниями. 

Поддержка государственных музеев 
в Кыргызстане  
В рамках работы по расширению роли государствен-
ных музеев и наращиванию их потенциала ОКНГН 
организовал в Нарыне и Бишкеке тренинги и семи-
нары для музейных работников, посвященные новым 
тенденциям и технологиям, инструментам работы с 
общественностью и коммуникации, а также созданию, 
хранению, учету и демонстрации музейных коллекций.

В июне 2019 года совместно с Тюбингенским универ-
ситетом был организован двухнедельный семинар 
для художников и сформирована исследовательская 
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команда для разработки футуристических концепций 
мирного сосуществования реки Нарын-Сыр-Дарья и 
местных жителей. По результатам такого эксперимен-
тального сотрудничества художников и исследовате-
лей УЦА и Тюбингенский университет организовали 
в Нарынском историко-этнографическом музее 
выставку «Нарын-Сыр-Дарья: три истории реки».

Новое партнерство  
В 2019 году Факультет креативного искусства и инду-
стрии Оклендского университета (Новая Зеландия) и 
УЦА подписали меморандум об академическом обмене 
и сотрудничестве. Они обсудили взаимодействие в 
рамках программ обмена и возможности для послеву-
зовского образования. Гости посетили кампус в Нарыне, 
где встретились со студентами УЦА, которые хотели 
бы изучать дизайн, инженерные науки, креативные 
искусства или архитектуру, и представили междисци-
плинарные программы своего университета. 

Сохранение исчезающих языков афганского 
Бадахшана 
ОКНГН совместно с Памирской ассоциацией эко-куль-
турного туризма (PECTA), Хорогским институтом 
гуманитарных наук (ИГН) и Фондом Ага Хана в Афга-
нистане реализовал проект по сохранению и докумен-
тированию исчезающих языков афганского Бадахшана. 
Основной задачей проекта было сохранить памирские 
языки Афганистана, которым грозит угроза исчезнове-
ния: рушанский, ваханский, ишкашимский и сангилечи. 
Учитывая затяжной конфликт и нестабильность, эти 
языки не изучались так подробно, как в Таджикистане, 
а у большинства из них нет своего алфавита. В 2017 
году ЮНЕСКО объявила их языками, которым грозит 
серьезная опасность исчезновения. Так, осталось лишь 
1500 носителей языка сангилечи. В феврале 2019 года 
ОКНГН с партнерами запустил проект, чтобы успеть 
задокументировать и распространить эти древние 
языки до того, как они (и связанные с ними культур-

ные знания и историческое богатство) будут утеряны 
навсегда. Профинансировали проект Британский совет 
и Фонд Ага Хана в Великобритании.

Весной 2019 году ОКНГН и ИГН приступили к сбору 
данных для составления словарей. ИГН подготовил и 
провел семинар, чтобы научить волонтеров Рушана, 
Ишкашима, Вахана и Шугнана собирать и записывать 
языковые выражения и переводить их на язык дари. 
Сорок пять волонтеров из Бадахшана (Афганистан) 
отправились в села, где люди еще говорят на этих 
языках, и собрали сведения для базы данных. Поле-
чившиеся базы данных были оформлены в виде 
онлайн/офлайн приложений для Android, iOS и веб.

Помимо этого, ОКНГН и PECTA собрали материалы 
о районах Афганистана, имеющих историческое и 
культурное значение, составили проспект для тури-
стов и провели ряд туристических мастер-классов, в 
которых приняли участие 150 жителей Бадахшана 
(53% женщины). Проспект и короткие видеоролики 
будут использоваться для продвижения туризма в 
афганском Бадахшане.

На заключительном этапе проекта ОКНГН запустил 
приложения и распространил их среди местных 
жителей. Чтобы делиться с местным сообществом 
видеороликами и новостями, была открыта страничка 
в Facebook и канал на YouTube. Все поступающие пред-
ложения ОКНГН будет передавать Хорогскому инсти-
туту гуманитарных наук для добавления в словари 
и приложения. Кроме того, это позволит изучать и 
лучше понимать местную культуру тем людям, кото-
рые живут за пределами Бадахшана

 ▼ Научный сотрудник ОКНГН Алтын Капалова представила участникам 
летней программы Школы профессионального и непрерывного образо-
вания в Нарыне свою новую книгу сказок «Танаис и дерево».
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Картирование гражданского общества  
в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане 
Инициатива ГО подготовила четыре статьи о филан-
тропии, развитии профессиональных и бизнес ассоци-
аций, наращивании потенциала гражданского обще-
ства через тренинги и университетские программы, 
политике, практиках и нормативно-правовой базе, 
регулирующей развитие гражданского общества, в 
Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане. Скачать 
статьи можно бесплатно на сайте УЦА: 

 www.ucentralasia.org/research/csi_publications/ru

Филантропия
Инициатива ГО и Международный центр некоммерче-
ского права организовали обсуждения законопроектов 
«О благотворительных организациях» и «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс». По результатам 
обсуждений была сформирована рабочая группа по 
продвижению нового закона о благотворительности 
в Парламенте Кыргызстана. Чтобы помочь странам 
Центральной Азии стать часть международной благо-
творительной сети, в 2019 году УЦА вступил во Всемир-
ную инициативу по поддержке грантодателей (WINGS). 

Гражданское участие 
В марте УЦА провел в Бишкеке тренинг «Граждан-
ское участие в Открытом Правительстве и работе с 
данными», в котором приняли участие 40 представи-
телей организаций гражданского общества. Участники 
узнали о партнерстве «Открытое Правительство» и 
научились вести мониторинг национального плана 
действий на 2018-2020 годы «Ачык Өкмөт» с исполь-
зованием открытых источников. Тренинг проводился 
при поддержке USAID. 

Новые пути развития
В мае инициатива ГО организовала в Бишкеке регио-
нальную конференцию «Новые пути развития» для 150 
участников из 12 стран. Представители государства, 
организаций гражданского общества и частных компа-
ний, а также исследователи обсудили новые подходы 
к развитию жизнеспособного гражданского общества. 

 «Открытое Правительство» 
Инициатива ГО возглавила усилия по построению в 
Кыргызстане подотчетного, открытого и инклюзив-

ИНИЦИАТИВА «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

Инициатива «Гражданское общество» была запущена в 2017 году для создания в Центральной 
Азии благоприятного политического климата и административной среды и развития широкого 
круга участников гражданского общества. Сегодня основное внимание уделяется Таджикистану, 
Кыргызстану и Казахстану, но в будущем программу планируется расширить. Работая в сельской 
и городской местности, программа ставит своей целью наладить между организациями 
гражданского общества обмен знаниями, ноу-хау и практиками. 

 ▲ Директор инициативы УЦА «Гражданское общество», Динара Муса-
бекова отвечает на вопросы СМИ на региональной конференции «Новые 
пути развития». 

ного правительства через участие в работе Нацио-
нального форума ПОП. Были организованы обсуж-
дения, посвященные открытым данным, включая 
раскрытие данных о горнодобывающей промышлен-
ности, государственном и муниципальном имуществе 
и государственных займах, получаемых из внешних 
и внутренних источников. Эти инициативы были 
включены в Национальный план действий, а инфор-
мация о них размещена на сайте Правительства www.
gov.kg и сайте ПОП www.gov.kg, который был разра-
ботан инициативой ГО. В октябре Премьер-министр 
Кыргызстана наградил программу грамотой за вклад 
в подготовку первого Национального плана действий 
и формирование Национального форума.  

Инициатива ГО организовала фокус-группы, посвя-
щенные конфликтам между горнорудными компа-
ниями и местными жителями в Кыргызстане, чтобы 
лучше понять динамику этих отношений перед тем, 
как приступить к раскрытию данных в соответствии 
с Национальным планом действий Открытого Прави-
тельства. Результаты и рекомендации были предо-
ставлены рабочей группе для последующего рассмо-
трения Государственным агентством по геологии и 
минеральным ресурсам. Парламент Кыргызстана и 
Национальный форум ПОП отметил значительный 
вклад УЦА в эту работу (в частности, в раскрытие 
данных горнодобывающей промышленности).
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 ▲ Сорок любителей дебатов из Таджикистана приняли участие в Ре-
спубликанском турнире по дебатам, прошедшем в июле в Душанбе. Цель 
этого ежегодного турнира – наладить сотрудничество между любителями 
дебатов из Таджикистана

ПРОЕКТ АГА ХАНА «ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ» 

Проект Ага Хана «Человековедение» (ПАХЧ) был основан в 1997 году Трастом Ага Хана по 
культуре и стал частью УЦА в 2007 году. Предлагая комплексную учебную программу в области 
гуманитарных дисциплин, проект развивает навыки критического мышления и написания научных 
работ. ПАХЧ предлагает ресурсы, тренинги и курсы, основанные на междисциплинарном подходе.  

В 2019 году курсы ПАХЧ прошли в 93 образовательных 
учреждениях Таджикистана, Кыргызстана и Казах-
стана. В них приняли участие 50 500 слушателей. На 
сегодняшний день, пользу от программ получили 
более 180 000 человек. 

Тренинги в области дебатов 
ПАХЧ проводил тренинги и турниры по перекрестным 
и Британским парламентским дебатам. В них приняли 
участие более 350 человек. В декабре ПАХЧ провел в 
Таджикистане первый чемпионат Межклубной лиги 
по парламентским дебатам. Он также организовал в 
Душанбе четвертый Центрально-Азиатский чемпио-
нат по дебатам на английском языке для представи-
телей пяти стран. 

Разработка учебных программ  
В январе-мае 2019 года ПАХЧ на пилотной основе 
внедрил курс магистратуры «Мировоззрение 
Центральной Азии: прошлое и настоящее» в Инсти-
туте истории и этнологии им. Чокана Валиханова, 
Комитете науки Министерства образования и науки 
Казахстана, Кыргызском государственном универси-
тете им. Арабаева и Институте истории, археологии и 
этнографии Академии наук Таджикистана. В феврале 

2020 года эта магистерская программа будет вклю-
чена в их учебные программы в качестве элективного 
курса. В сентябре 2019 года ПАХЧ подписал с Институ-
том географии Казахстана соглашение о разработке 
Интерактивной электронной этнографической 
научной карты Государств-учредителей УЦА, которая 
станет частью курса магистратуры.  

Программа повышения квалификации 
преподавателей 
В январе 2019 года ПАХЧ провел программу повыше-
ния квалификации преподавателей, а в июне 2019 
года – «тренинг для тренеров», посвященный курсу 
магистратуры. Участники научились применять 
ключевые концепции, предлагаемые в учебниках 
ПАХЧ, в контексте всего курса магистратуры ПАХЧ. 

Открытые лекции ПАХЧ
В 2012 году ПАХЧ запустил серию «Открытые 
лекции», обеспечивающую междисциплинарный 
дискурс между гуманитарными и естественными 
науками. В 2019 году ПАХЧ организовал 25 лекций, 
в которых приняли участие более 1000 человек. 

Записи открытых лекций и онлайн лекций УЦА (на 
английском и русском языках) можно посмотреть на 
канале УЦА в YouTube:  https://bit.ly/PLS-UCA
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Внутренняя инфраструктура и организация
В марте 2019 года УЦА запустил портал Интранет, с 
помощью которого сотрудники УЦА могут взаимо-
действовать и обмениваться знаниями в любой точке 
мира. Портал обеспечивает сотрудникам УЦА доступ к 
внутренним документам, формам, контактам коллег, 
объявлениям, ссылкам на ресурсы университета и 
т.д. После запуска портала ряд задач был переведен в 
цифровой формат, и теперь они выполняются исклю-
чительно через Интранет. 

С целью автоматизировать и интегрировать 
процессы, связанные с финансовой деятельностью, 
закупками, человеческими ресурсами, грантами и 
юридическими контрактами, УЦА внедрил корпо-
ративную систему управления на базе SAP. Помимо 
множества других преимуществ, SAP предлагает 
единою платформу для управления данными, обеспе-
чивая доступ к данным и отчетности в режиме реаль-
ного времени. В ходе последней недели тренингов 
ежедневно устанавливалось более 75 соединений 
через систему Zoom, что позволило завершить Фазу 
I и запустить систему в январе 2020 года. Ожидается, 
что в 2020 году будет реализована Фаза II, в рамках 

которой соответствующий функционал будет предо-
ставлен и студентам УЦА. 

Цифровая трансформация в Центральной Азии 
УЦА совместно с Государственным комитетом инфор-
мационных технологий и связи и Парком высоких 
технологий организовал международную конфе-
ренцию «Цифровая трансформация в Центральной 
Азии» (DTCA). Мероприятие проходило в Бишкеке, а 
один день – в кампусе УЦА в Нарыне. Конференция 
DTCA, приуроченная к Году развития регионов и 
цифровизации, собрала 20 зарубежных докладчиков 
из 12 стран и более 100 лидеров в сфере и техно-
логий из Центральной Азии, которые обсудили 
технологические тенденции в регионе. Открывал 
конференцию Президент Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков, обозначивший цели и прио-
ритеты Правительства в области цифровой транс-
формации страны. По итогам конференции Прези-
дент предложил создать Клуб цифровых лидеров и 
платформу для внедрения политики в сфере новых 
технологий. Стоимость конференции практически 
полностью была профинансирована спонсорами и 
за счет регистрационных сборов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В 2019 году был реализован ряд мер для укрепления внутренней информационно-технической 
инфраструктуры университета и развития цифровых навыков сотрудников различных 
подразделений УЦА. 

 ▲ Слева направо: председатель Совета Попечителей УЦА д-р Шамш Кассим-Лакха, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, 
председатель Верховного суда Гульбара Калиева, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов здороваются с роботом, которого собрал Санжар 
Жумабеков (справа) на конференции «Цифровая трансформация в Центральной Азии».  
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Партнерство и бесплатные ресурсы 
УЦА наладил партнерство с организациями, лидирую-
щими в своей технологической сфере. Так, компания 
SAP предоставит студентам бесплатный доступ к 
2400 онлайн-курсам. А академическое сотрудни-
чество с компанией UiPath позволяет студентам и 
сотрудникам бесплатно изучать роботизированную 
автоматизацию процессов (РАП) и приобретать 
навыки использования новых технологий. Помимо 

этого, академическое сотрудничество делает доступ-
ными программы магистратуры в области аналитики 
данных, информационных систем и анализа процес-
сов через облачную технологию Celonis Academic 
Intelligent Business Cloud. А еще УЦА запустил серию 
открытых онлайн лекций по искусственному интел-
лекту и кибербезопасности. Новые технологии 
позволили докладчикам обратиться к аудитории 
Центральной Азии, находясь у себя в офисе.

 ▲ Председатель Совета Попечителей УЦА д-р Шамш 
Кассим-Лакха выступает с приветственной речью.

 ▲ Вице-премьер-министр Кыргызской Республики 
Алтынай Омурбекова открыла второй день конференции. 

 ▲ Ректор УЦА проф. д-р С. Сохаил Накви обратился 
к участникам с речью «Цифровое ускорение регио-
нального развития».

 ▲ Председатель Государственного комитета инфор-
мационных технологий и связи Дастан Догоев (справа) 
представляет цели конференции. Слева – директор по 
информационным технологиям УЦА Шаукат Али Хан. 

 ▲ Данияр Суюнбеков (слева) и Константин Сливной (в центре) представляют проект по 
созданию базы данных медицинских онлайн консультаций. На хакатоне, проходившем в рам-
ках конференции DTCA, студенты бакалавриата УЦА предложили инновационные проекты, 
имеющие социальное значение.  

 ▲ Президент Сооронбай Жээнбеков (4-й справа) и более чем 100 лидеров технологической 
сферы из Центральной Азии, а также докладчики из 12 стран, государственные служащие, 
преподаватели и исследователи аплодируют докладчику. 
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Финансовый обзор за 2019 год
Основные показатели 

Расходы на сотрудников .........................................................................46%

Амортизационные расходы ..................................................................23%

Операционные расходы ..........................................................................14%

Программные расходы ............................................................................11%

Расходы на финансирование ..................................................................6%

Всего инвестиций, грантов и доходов за все время (2000 - 2019):

Общие операционные расходы: $24.6 млн.

Школа гуманитарных и точных наук .............................................59%

Центральная администрация .............................................................18%

Школа профессионального и непрерывного образования.....12%

Высшая школа развития ........................................................................10%

Проект Ага Хана «Человековедение» ................................................1%

$344 млн.

Общий объем  
инвестиций.

$67 млн.

Гранты и финансирование 
от международных 
агентств.

$12 млн.

Операционные доходы.

Вклад АКДН.

$265 млн.
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Общий объем грантовых средств, полученных 
и освоенных в 2019 году: $2,5 млн.

Страна регистрации донора

Бенефициары программы

США ..............................................................................................................................65%

Евросоюз ...................................................................................................................18%

Канада .........................................................................................................................13%

Другие ........................................................................................................................... 4%

Высшая школа развизитя  ...............................................................................55%

Школа профессионального и непрерывного образования...............45%

Человеческие ресурсы

Хорог ......................................30%

Нарын ....................................23%

Бишкек .................................21%

Душанбе ...............................11%

Афганистан .............................8%

Текели ......................................6%

Бохтар ......................................1%

из Центральной Азии .......91%

Международные ....................9%

645
Общее количество
преподавателей  
и сотрудников

38%
женщин

62%
мужчин

Преподаватели и сотрудники
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 

UAN: +92211111139 37 (EYFR) 
Tel: +92213565 0007-11 
Fax: +922135681965 
ey.khi@pk.ey.com 
ey.com/pk 

To The Governing Body of the University of Central Asia 

Opinion 

We have audited the financial statements of the University of Central Asia ("the University"), which 
comprise of the balance sheet as at 31 December 2019, and the statement of income and expenses, 
statement of comprehensive income, and statement of cash flow for the year then ended, and notes to 
the financial statements including a summary of significant accounting policies. 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the 
financial position of the University as at 31 December 2019, and of its financial performance and its 
cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards 
(IFRSs). 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our 
responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the 
Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the University as 
required by ISAs and have fulfilled our other responsibilities under its ethical requirements. We believe 
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. 

Responsibilities of Management for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with IFRS, and for such internal control as management determines is necessary to enable 
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud 
or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability 
to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using 
the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or 
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

The Board of Trustees are responsible for overseeing the Company's financial reporting process. 

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report 
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee 
that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it 
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on 
the basis of these financial statements. J.,4( fr.-. 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКИ

Кому: Совету Попечителей Университета Центральной Азии

Заключение 

Нами была проведена проверка финансовой документации Университета Центральной Азии (далее – «Универ-
ситет»): балансовых ведомостей (по состоянию на 31 декабря 2019 года), отчетов о доходах и расходах, отчета 
о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств (за год, окончившийся в указанную дату), а также 
примечаний к документам бухгалтерской отчетности, включая краткое изложение учётной политики. 

Мы пришли к заключению, что финансовая документация точно представляет, во всех существенных аспек-
тах, финансовое положение университета на 31 декабря 2019 года, его финансовые показатели и показатели 
движения денежных средств за год, окончившийся в указанную дату согласно Международным стандартам 
финансовой отчётности (IFRS). 

Основания для заключения
При проведении аудиторской проверки мы опирались на Международные стандарты финансовой отчётности 
(IFRS). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами подробно описаны в секции «Обязанности 
аудиторов» главы «Аудиторская проверка» раздела «Финансовая отчетность» настоящего отчета. В соот-
ветствии с Международными принципами аудиторских проверок (ISA) мы независимы от университета и 
при выполнении своих обязанностей соблюдали этические требования. Мы считаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для того, чтобы служить основанием 
для нашего заключения.  

Ответственность за финансовую документацию руководства организации
В соответствии с IFRS руководство организации отвечает за подготовку и достоверное представление финан-
совой документации, а также за организацию внутреннего контроля так, как оно считает необходимым для 
того, чтобы готовить финансовую документацию, не содержащую существенных искажений вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок.  

При подготовке финансовой документации руководство организации должно оценить способность организации 
продолжать функционировать как непрерывно действующая организация, которая по мере необходимости 
может предоставлять материалы, связанные с непрерывно действующей организацией, и использовать метод 
бухгалтерского учета непрерывно действующей организации, если только руководство само не решит ликвиди-
ровать компанию или остановить ее деятельность, или же у него нет другой альтернативы, как ликвидировать 
компанию или остановить ее деятельность. Совет Попечителей осуществляет надзор за процессом подготовки 
и подачи организацией необходимой финансовой документации.  

Ответственность аудиторов за проверку финансовой документации 
Нашей целью является (i) получение достаточной уверенности в том, что финансовая документация в целом не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, а также (ii) подготовка 
отчета об аудиторской проверке с изложением своего заключения. Достаточная уверенность означает высокую 
степень уверенности. Однако это не является гарантией того, что проверка, проводимая в соответствии с ISA, в 
каждом конкретном случае способна выявлять существенные искажения в случае наличия таковых. Искажения 
могут быть следствием недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если каждое 
отдельное искажение или их совокупность могут с обоснованной вероятностью повлиять на экономические 
решения, которые лица, читающие финансовую документацию, принимают на основании этой документации. 
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As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the planning and performance of the audit. We also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error, design and perform audic procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of
not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations,
or the override of internal control;

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the University's internal control;

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management;

• Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required
to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements
or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or
conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation; and

We communicate with Board of Trustees regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal 
control that we identify during our audit. 

Chartered Accountants 

Audit Engagement Partner: Omer Chughtai 

Date: 27 April 2020

Karachi 

Также, в рамках проверки, проводимой в соответствии с требованиями ISA, мы выносим профессиональные 
суждения и подходим к делу с профессиональным недоверием, как в ходе планирования, так и проведения 
проверки. Мы также:  

• Выявляем и оцениваем риски возникновения существенных искажений в финансовой документации 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем методы и проводим проверку в 
соответствии с выявленными рисками; получаем аудиторские доказательства, достаточные и надлежащие 
для того, чтобы служить основанием для нашего заключения. Риск не выявить существенное искажение, 
ставшее следствием недобросовестных действий, выше, чем риск не выявить искажения, ставшие резуль-
татом ошибки, так как недобросовестные действия могут включать в себя сговор, подлог, намеренное не 
включение или изъятие информации, внесение недостоверных сведений или превышение руководством 
своих служебных полномочий;  

• Изучаем связанные с проверками процедуры внутреннего контроля с целью разработки методов проверки, 
которые лучше всего подходят в сложившихся обстоятельствах, а не для того, чтобы сделать заключение 
об эффективности системы внутреннего контроля университета;  

• Оцениваем, насколько применяемая учетная политика подходит для организации, и определяем, насколько 
обоснованы расчетные прогнозы и подготовленная на их основе публикуемая отчетность;  

• Выносим заключение о том, подходит ли для организации решение ее руководства проводить проверку 
без приостановления деятельности организации. Опираясь на полученные аудиторские доказательства, 
выносим заключение о наличии существенных опасений, связанных с фактами или условиями, которые 
могут вызвать серьезные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность. Если мы 
придем к заключению, что такие опасения действительно существуют, мы должны будем указать в отчете 
о проведении проверки соответствующую информацию, а если этого будет недостаточно – изменить свое 
заключение. Наше заключение основано на доказательствах аудита, полученных на дату написания отчета. 
При этом произошедшие уже после этого события могут стать причиной, по которой компания решит 
перестать функционировать как действующая организация.  

• Проводим оценку общего оформления, структуры и содержания финансовой документации, включая 
публикуемую отчетность, а также оцениваем, представляет ли финансовая документация основные сделки 
и факты таким образом, чтобы достичь достоверного представления. 

Помимо всего прочего мы обсуждали с Советом Попечителей предполагаемый масштаб и график проведения 
проверки, а также значимые результаты проверки, включая любые значительные недостатки внутреннего 
контроля, которые мы выявим в ходе проверки. 

Дипломированные бухгалтеры-эксперты
Партнер по аудиту: Омер Чугтай 
Дата: 27 апреля 2020 года 
Карачи 

Годовой отчет УЦА 2019 29



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
Ниже приводится список институциональных партнеров, которые внесли вклад в подготовку и реализацию программ 
УЦА. Мы искренне благодарим их за поддержку. 

Служба Ага Хана по образованию
Фонд Ага Хана
Университет Ага Хана 
Алматы Менеджмент Университет (ALMA) (Казахстан)
Акимат Алматинской области (Казахстан)
Компания Awali Group (Канада)
Университет Бадахшана (Афганистан)
Университет Бамьян (Афганистан) 
Кембриджский центр экзаменов по английскому языку
Канадское бюро международного образования 
Посольство Канады в Казахстане
Центрально-Азиатский Институт Исследований Земли 
(Кыргызстан)
Международная сеть центров по проведению экзамена 
«Сертифицированный международный профессиональный 
бухгалтер»
Фонд Coca-Cola
Рокки-Коллеж (Канада)
Британский фонд по предотвращению конфликтов, 
содействия стабильности и безопасности (CSSF) 
(Великобритания)
Управление образования Алматинской области (Казахстан) 
Управление туризма Алматинской области (Казахстан)
Германское общество по техническому сотрудничеству (GIZ)
Германская служба академических обменов (DAAD)
Посольство США в Республике Таджикистан 
Посольство Нидерландов в Афганистане
Европейская комиссия (TEMPUS)
Европейский сертификат компьютерной грамотности 
Представительство Европейского Союза в Кыргызстане
Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) 
Министерство международных дел Канады
Глобальная программа защиты снежного барса и экосистем 
(GSLEP)
Кыргызский государственный университет имени 
Арабаева
Международный исследовательский центр 
агролесоводства (ICRAF)
Хорогский институт гуманитарных наук (Таджикистан) 
Международный центр по комплексному освоению горных 
районов (ICIMO)
Международный исследовательский центр по проблемам 
развития (IDRC) (Канада)
Международный центр селекции пшеницы и кукурузы 
(CIMMYT)
Международное горное общество (IMS)
Центр по изучению международной безопасности и 
развития (ISDC) (Берлин, Германия)
Джалал-Абадский государственный университет 
(Кыргызстан) 
Хорогский государственный университет (Таджикистан)
Худжандский государственный университет (Таджикистан) 

Кыргызский инвестиционно-кредитный банк
Кыргызский национальный университет
Кыргызско-российский славянский университет
Институт аграрного развития в Центральной и Восточной 
Европе имени Лейбница (IAMO) (Германия, Галле) 
Лондонская школа экономики и политических наук (LSE)
Министерство экономики Кыргызстана 
Министерство образования и науки Казахстана 
Министерство образования и науки Кыргызстана
Министерство образования и науки Таджикистана 
Министерство финансов Афганистана
Организация «Горное партнерство» при Всемирной 
продовольственной организации (Италия, Рим)
Программа поддержки развития горных сообществ (MSDSP)
Областная администрация Нарынской области
Нарынский областной отдел образования (Кыргызстан)  
Нарынский государственный университет (Кыргызстан)
Нарынский городской отдел образования (Кыргызстан) 
Национальная академия наук Кыргызской Республики 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (Москва) 
Ошский государственный университет (Кыргызстан)
Корпорация зарубежных частных инвестиций США (OPIC)
Компания Palladium (Великобритания, Лондон)
Компания «Памир Энерджи» (Таджикистан)
Общественная ассоциация инновационной практики (PAIP)
Институт географии Российской академии наук 
Сенека-Колледж (Канада) 
Фонд Snow Leopard Trust
Государственное агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства (Кыргызстан) 
Стокгольмская школа экономики-Рига (Латвия)
Швейцарское агентство по вопросам развития и 
сотрудничества
Академия наук Республики Таджикистан 
Таджикский национальный университет
Таджикский государственный университет в Худжанде 
Педагогический колледж Ишкашим (Афганистан)
Педагогический колледж Нусай (Афганистан)
Педагогический колледж Шугнан (Афганистан)
Всемирный банк
Агентство США по международному развитию (USAID)
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН (FAO)
Институт мира США (USIP)  
Корпус мира (США)
Бернский университет (Швейцария) 
Университет Британской Колумбии (Канада)  
Кембриджский университет (Великобритания)
Сиднейский технологический университет (Австралия) 
Университет Торонто (Канада) 
Университет Виктория (Канада)
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Центральная администрация
Кыргызстан, г. Бишкек, 
720001, ул. Токтогула 138
Тел.: +996 (312) 910 822
Факс: +996 (312) 910 835
info@ucentralasia.org

Кампус Университета 
Центральной Азии  
в Нарыне
Кыргызстан, г. Нарын, 
722918, ул. Ленина, 310
Тел.: + 996 (3522) 57 820 

Кампус Университета 
Центральной Азии в Хороге 
Таджикистан, ГБАО, Хорог, 
736000, ул. Киматшо 
Иматшоева 50/1
Тел.: +992 (4464) 08 220

Проект Ага Хана 
«Человековедение», г. Душанбе
Таджикистан, г. Душанбе, 734013,  
ул. Нисора Мухаммада, 61/2
Тел.: +992 (37) 224 58 23
 +992 (37) 221 26 85
akhp.dushanbe@ucentralasia.org

Школа профессионального и непрерывного образования (ШПНО) 

УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Учебный центр ШПНО в Бишкеке
Кыргызстан
Тел.: +996 (312) 910 822
Факс:  +996 (312) 910 835
spce.bishkek@ucentralasia.org

Учебный центр ШПНО в Нарыне
Кыргызстан
Тел.: +996 (3522) 51 204
Факс: +996 (3522) 51 228
spce.naryn@ucentralasia.org

Учебный центр ШПНО в Хороге
Таджикистан
Тел.: +992 (3522) 22 277
Факс: +992 (3522) 22 778
spce.khorog@ucentralasia.org

Центр профессионально-технического 
образования (ПТО) в Хороге 
Таджикистан
Тел.: +992 (3522) 27 818
Факс: +992 (3522) 22 778
spce.khorog@ucentralasia.org

Учебный центр ШПНО в Душанбе  
Таджикистан
Тел.: +992 (4460) 14 411
 +992 (4460) 14 455
spce.dushanbe@ucentralasia.org

Больше информации на сайте УЦА: 
 www.ucentralasia.org/ru

Подготовлено и опубликовано Отделом по развитию и связям с общественностью УЦА.

facebook.com/ucentralasia
twitter.com/ucentralasia
vk.com/ucentralasia

Центральная администрация
Кыргызстан, г. Бишкек, 
720001, ул. Токтогула 138

instagram.com/ucentralasia
youtube.com/ucentralasia
http://bit.ly/ucalinkedin

Периферийный учебный центр  
ШПНО в Душанбе (Мерве)
Таджикистан
Тел.: +992 (37) 224 58 23
 +992 (37) 221 26 85
spce.dushanbe@ucentralasia.org

Периферийный учебный центр  
ШПНО в Душанбе (Гулистон)
Таджикистан
Тел.: +992 (48) 701 5218 
 +992 (48) 701 5219
spce.dushanbe@ucentralasia.org

Учебный центр ШПНО в Бохтаре
Таджикистан
Тел.: +992 (3222) 23 923
spce.bokhtar@ucentralasia.org

Учебный центр ШПНО в Текели
Казахстан
Тел.: +7 (72835) 44 177 
Факс: +7 (72835) 43 849
spce.tekeli@ucentralasia.org

Учебный центр ШПНО в Дарвазе 
Афганистан
Тел.: +(93) 77 742 95 94 
 +992 (93) 500 07 58
spce.darwaz@ucentralasia.org

Учебный центр ШПНО  
в Ишкашиме 
Афганистан
Тел.: +(93) 79 649 15 68 
 +992 (93) 133 60 10
spce.ishkashim@ucentralasia.org

Учебный центр ШПНО  
в Файзабаде 
Афганистан
Тел.: +(93) 79 988 35 73
spce.faizabad@ucentalasia.org

ШПНО-Университет Бадахшана, Отдел 
непрерывного образования, Файзабад
Афганистан
Тел.: +(93) 79 988 35 73
spce.faizabad@ucentalasia.org

Учебный центр ШПНО в Шугнане 
Афганистан
Тел.: +(93) 72 884 22 00 
 +992 (93) 133 60 10
spce.shugnan@ucentralasia.org

mailto:spce.bishkek@ucentralasia.org
mailto:spce.naryn@ucentralasia.org
mailto:spce.khorog@ucentralasia.org
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